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СУБТЕСТ ПИСЬМО 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Инструкция по выполнению субтеста 

 

Время выполнения субтеста – 10 минут. 

Субтест включает 1 задание. 

При выполнении субтеста можно пользоваться словарем. 

Напишите Ваше имя и фамилию. 

 

 

Задание. Вы хотите записаться на курсы иностранного языка. Вам нужно написать заявление на 

имя директора школы иностранных языков В.А. Петровой. В заявлении обязательно напишите, 

какой именно  язык вы собираетесь изучать. 

 

 

__________________________________ 

(кому) 

__________________________________ 

(от кого) 

 

 

                                                         Заявление 

 

Прошу принять________________________________________________________ 

(кого) 

_____________________________________________________________________ 

(куда) 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Дата         _________ 

 

Подпись  _________ 
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СУБТЕСТ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Инструкция по выполнению субтеста 

 

Время выполнения субтеста – 10 минут. 

Субтест состоит из 10 заданий. 

При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. 

Напишите Ваши имя и фамилию, страну, дату тестирования  на листе матрицы. 

Выберите правильный вариант и отметьте нужную букву в матрице. 

Например: 

 

 (А – правильный ответ). 

 

Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 

 

(А – ошибка, Б – правильный вариант).           

 

 

Задания 1-10. Выберите правильный ответ и отметьте нужную букву в матрице. 

 

1. Мои родители ... на дачу на машине. 

А) ездят 

Б) ходят 

В) кататься 

2. - … вы пришли так рано? 

- Я боялся опоздать. 

А) Как 

Б) Почему 

В) С кем 

3. Мы пойдем в кино вместе … 

А) с другом 

Б) у друга 

В) друзья 

4. Учась в школе, я часто … в футбол. 

А) играли 

Б) играть 

В) играл 

5. - Вы курите? 

- Нет, я ... здоровый образ жизни. 

А) вести 

Б) вел 

В) веду  

6. Он быстро … до вокзала. 

А) добрался 

Б) добираться 

В) добрались 

7. Осторожно, … голову, здесь низкие потолки 

А) беречь 

Б) бережет 

В) берегите 

8. – Подскажите, где находится рынок? 

- … прямо до перекрестка, рынок будет справа. 

А) Идти 

Б) Идите 

В) Идут 

9. – Будешь пиццу? 

- Конечно, я очень … . 

А) голоден 

Б) голодны 

В) голодно 

10. Одежда еще мокрая, …утром я попал под 

дождь. 

А) так как 

Б) как то 

В) из-за 

 

  

А Б В 

А Б В 
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СУБТЕСТ ЧТЕНИЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Инструкция по выполнению субтеста 

 

Время выполнения субтеста – 10 минут.   

Субтест включает 2 части (5 заданий).  

При выполнении теста можно пользоваться словарём. 

Напишите Ваши имя и фамилию, страну, дату тестирования на листе матрицы. 

Выберите правильный вариант  и отметьте нужную букву в матрице. 

Например: 

 

 (А – правильный ответ). 

 

Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 

 

(А – ошибка, Б – правильный вариант).           

 

ЧАСТЬ I 

Задания 1-2. Прочитайте объявление. Выполните задания. 

 

Салон сотовой связи «Гудок» 

В салоне «Гудок» Вы можете: 

- приобрести телефон 

- оформить sim - карту 

- оплатить услуги сотовой связи  

Время работы: понедельник-пятница 10:00-20:00. Суббота, воскресенье - выходной 

 

1. В салоне «Гудок» Вы можете: 

А) приобрести телефон, оформить sim – карту, обменять валюту. 

Б) приобрести телефон, оплатить услуги сотовой связи, оформить sim – карту. 

В) оплатить услуги сотовой связи, оформить sim – карту, продать телефон. 

 

2. Воспользоваться услугами салона можно: 

А) в любой день недели 

Б) в будние дни 

В) в субботу и воскресение 

ЧАСТЬ II 

Задания 3-5. Прочитайте текст. Выполните задания. 

 

Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт и писатель. Стихи Пушкина в России 

знакомы каждому, они до сих пор не теряют своей актуальности и интересны как взыскательному 

читателю, так и юным почитателям творчества поэта. Именно поэтому А.С. Пушкин считается 

родоначальником современной русской литературы. 

 

3. А.С. Пушкин … . 

А) поэт 

Б) писатель 

В) поэт и писатель 

 

 

А Б В 

А Б В 
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4. Стихи Пушкина … . 

А) потеряли свою актуальность 

Б) знакомы каждому 

В) интересны только юным читателям 

 

5. А.С. Пушкин считается… . 

А) родоначальником поэзии 

Б) взыскательным читателем 

В) родоначальником современной русской литературы 
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СУБТЕСТ ГОВОРЕНИЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Инструкция по выполнению субтеста 

 

Время выполнения субтеста – 10 минут. 

Субтест включает 2 задания.  

При выполнении субтеста пользоваться словарём нельзя. 

Ваши ответы записываются на электронный носитель. 

 

Инструкция по выполнению задания I 

Задание выполняется без подготовки. Вам нужно принять участие в диалогах. Вы знакомитесь с 

ситуацией и после этого начинаете диалог. Если ситуация покажется вам трудной, переходите к 

следующей ситуации. 

Задание 1 (позиции 1-3).Ответьте на вопросы. 

1. Как Вас зовут и сколько Вам лет?  

2. Из какой страны и когда Вы приехали?  

3. Как вы проводите свое свободное время?  

Инструкция по выполнению задания II 

Вам нужно подготовить сообщение на заданную тему и принять участие в беседе (роль вашего 

собеседника выполняет экзаменатор, будьте готовы ответить на его вопросы). 

Время на подготовку – до 5 минут. 

Ваш ответ должен быть полным 

Задание 2. Посмотрите на картинку. Расскажите, что Вы видите. Ваша речь должна 

содержать не менее 5 предложений.  
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СУБТЕСТ ИСТОРИЯ РОССИИ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Инструкция по выполнению теста 

Время выполнения демонстрационного теста – 10 минут.  

Тест включает 5 заданий. 

При выполнении теста можно пользоваться словарем исторических терминов. 

Напишите ваше имя и фамилию, страну, дату тестирования  на матрице. 

Выберите правильный вариант и отметьте нужную букву в матрице.  

Например: 

 

 (А – правильный ответ). 

 

Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 

 

(А – ошибка, Б – правильный вариант).           

 

 

ЗАДАНИЯ 1-5. Выберите правильный вариант.  

 

1. Князь Александр Невский одержал победу над немецкими крестоносцами … . 

А) в 988г. 

Б) в 1242г. 

В) в 1703г. 

 

2. Великий русский поэт и писатель ХIХ века, автор поэмы «Евгений Онегин» - … . 

А) А.С. Пушкин 

Б) М.Л. Ростропович 

В) А.И. Солженицын 

 

3. В Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов СССР воевал против … . 

А) Германии 

Б) Австро-Венгрии 

В) Англии и Франции 

 

4. Действующим Президентом Российской Федерации является … . 

А) В.В. Путин 

Б) Д.А. Медведев 

В) М.С. Горбачев 

 

5. День Победы в России празднуется … . 

А) 7 января 

Б) 23 февраля 

В) 9 мая 

  

А Б В 

А Б В 
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СУБТЕСТ ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Инструкция по  выполнению теста 

Время выполнения демонстрационного теста – 10 минут.  

Демонстрационный тест включает 5 заданий. 

При выполнении теста можно пользоваться словарем исторических терминов. 

Напишите ваше имя и фамилию, страну, дату тестирования  на матрице. 

Выберите правильный вариант и отметьте нужную букву в матрице.  

Например: 

 

 (А – правильный ответ). 

 

Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 

 

(А – ошибка, Б – правильный вариант).           

 

 

ЗАДАНИЯ 1-5. Выберите правильный вариант.  

 

1. Отметьте изображение российского герба. 

 

А) Б) В)   
 

2. При въезде на территорию РФ иностранный гражданин заполняет … . 

А) анкету мигранта 

Б) миграционную карту 

В) визу 

 

3. Работодатель на территории РФ имеет право принимать иностранных работников при 

наличии … . 

А) разрешения на работу или патента 

Б) аттестата о среднем образовании 

В) водительских прав 

 

4. Курение в общественных местах влечет за собой… 

А) уголовную ответственность 

Б) административную ответственность 

В) дисциплинарную ответственность 

 

5. Брак в Российской Федерации регистрируется в органах … .  

А) МВД 

Б) ЗАГС 

В) ФМС 

 

 

 

А Б В 

А Б В 


